
Система  дошкольного образования  

Адыге-Хабльского муниципального района 

 

Сеть муниципальных образовательных учреждений. 
 В районе функционируют  4 учреждения дошкольного образования и  в 

четырех  школах - шесть Групп Дошкольного   Образования при школе (ГДО). В  

пяти ясельных группах числится 117 детей  и 441 ребенок в 14  садовских группах. 

В учреждениях функционируют 25 групп. Всего детей на начало 2020 г-558 человек 

от 1,5до 7 лет.  

В работе ДОУ   задействовано 159 человек.  

Численность педагогических работников. 

 Численность педагогических работников составляет 54 человека. Из них  

с высшим образованием -31, со средне-специальным-14 и 2 –педклассы, 1 старший 

воспитатель -с высшим образованием, 4 музыкальных руководителя, из них 2 с 

высшим образованием, 2 со средне-специальным.1-психолог и 1 логопед. 

Остальных работников -97 человек. ИЗ них  ДОУ и ГДО руководят 4 заведующих и 

4 заместителя директора школы по ГДО. 

Численность детей, посещающих образовательные учреждения  в 2019г. 

составила 523 ребенка, а 2020г.- 558 человек. Количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья – 11 человек, из них  детей-инвалидов, посещающих 

образовательные учреждения – 8 человек. 

На 2020-2021год в школу пошли 109 детей, принято с января 2020г. в 

дошкольные учреждения 134 ребенка из них 22 льготника. 

Организация образовательной деятельности 
Вся   работа  в дошкольных учреждениях  организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».   

  Руководствуясь, в основном, программой  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   работа дошкольных   

учреждений направлена на:  

-Создание условий для физического развития детей и воспитания основ 

здорового   образа жизни; 

– Обеспечение эмоционального благополучия в группе для всех 

воспитанников; 

– Применение современных здоровьесберегающих методик развития и 

обучения; 

– Максимальное применение доступных методик с целью повышения 

результативности воспитательно-образовательного процесса; 

– Обеспечение благоприятной обстановки для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка; 

– Применение и представление в работе опыта авторитетных современных 

педагогов-методистов в сфере развития креативного мышления у детей.   

Первоочередной задачей работы коллективов МКДОУ района   является 

деятельность по сохранению и укреплению физического и психологического 



здоровья детей. Комплексный подход к оздоровлению детей включает различные 

направления работы: профилактическое (диагностика, выявление отклонений в 

поведении и развитии, коррекция и реабилитация); физкультурно-оздоровительное; 

гигиеническое воспитание. 

Оздоровительный режим в ДОО построен с учѐтом особенностей нервно-

психического и соматического здоровья детей, возрастных особенностей, 

эмоционального состояния. 

 Благодаря системной работе по охране жизни и здоровья дошкольников, в 

течение  2019-2020,  2020-2021 учебных  годов в ДОУ района  не отмечено вспышек 

инфекционных заболеваний и случаев травматизма среди воспитанников. Все это 

говорит о плодотворной, систематической работе педагога и медицинского 

персонала детского сада по охране и укреплению здоровья воспитанников. Таким 

образом, реализуемый комплекс оздоровительных мероприятий, направленных на 

охрану, укрепление и коррекцию здоровья воспитанников благоприятно влияет на 

рост и развитие детского организма. 

 

Результаты работы по снижению заболеваемости: 

 

№ 

п\п 

Группа здоровья 2019 год 

Количество 

обучающихся – 523 

2020 год 

Количество 

обучающихся –  

558 

1. 1 группа здоровья (практически 

здоровые, с нормальным 

физическим развитием) 

78,1% 78,9% 

2. 2 группа здоровья 

(незначительными 

морфологическими и 

функциональными отклонениями). 

18,3%  17% 

3. 3 группа здоровья (с различными 

хроническими заболеваниями в 

компенсированной форме) 

2% 2,1 % 

4. 4 группа здоровья (с хроническими 

заболеваниями в состоянии 

декомпенсации) 

0,5% 0,6 % 

5.  5 группа здоровья (инвалиды) 1,1% 1,4 % 

 

Анализ заболеваемости обучающихся Учреждений: 

Сравнительный анализ заболеваемости за 2019 и 2020 годы показал, что 

заболеваемость обучающихся понизилась.  

 

№ 

п/п 

Год Заболеваемость на одного 

 обучающегося  всего 

1.  2019год 2,6 

2.  2020 год 2,3 

 



В учреждениях ведѐтся постоянный контроль за проведением 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, соблюдением режима 

дня, графиком проветривания, кварцеванием групп, соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима. Проводятся мероприятия, направленные против 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

В детских садах особое внимание уделяется работе по основам безопасности 

жизнедеятельности. Детей знакомят с различными чрезвычайными ситуациями, 

развивают психологическую устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, защитные рефлексы и навыки само и взаимопомощи. Формируют 

сознательное ответственное и бережное отношение детей к своей безопасности и 

безопасности окружающих, способствуют приобретению детьми элементарных 

знаний по защите жизни и здоровья, как своего, так и окружающих. 

В МКДОУ района реализуется модель обучения безопасному поведению 

ребенка на улице «Обучение дошкольников правилам безопасного поведения на 

улице в процессе игровой и досуговой  деятельности», по которой организуется 

игровая и познавательная деятельность с детьми, тематические недели по 

профилактике ДДТТ и приглашением представителя ГИБДД УМВД по Адыге-

Хабльскому муниципальному району. 

В 2019-2020 учебном году проведены два мероприятия по профилактике ДТТ 

и закреплению знаний детей по ПДД: 

-совместно с МБУК «Центр досуга» познавательное развлечение по правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах «Будь осторожен пешеход!»; 

- совместно с инспектором   ПДД и воспитателями МКДОУ организовано 

мероприятие для детей «Светофор». 

 Также коллективы  ДОУ  совместно с инспектором ГИБДД Адыге-

Хабльского и Ногайского районов  провели развлечение по теме: «Зеленая азбука» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.   

В помощь педагогам в методических кабинетах имеются разработанные 

памятки, разработаны перспективные планы мероприятий по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с правилами дорожного движения. 

В учреждениях функционирует «тревожная кнопка», обслуживаемая отделом 

вневедомственной охраны, автоматическая противопожарная сигнализация (АПС).  

МКДОУ «Светлячок» подключена  к центральному районному пульту, на входе в 

здание имеется кнопка вызова, работает охранник. 

  Помимо этого проводились различные мероприятия и конкурсы.  Так, в 

МКДОУ прошли конкурсы: 

«Дары Осени» (поделки из природного материала), «Зимняя сказка», «Наше 

творчество» (поделки из бросового материала), «Кормушка для птиц». «Лучшая 

постройка из снега», спортивных мероприятиях «Спортивная семья». Были 

проведены совместные мероприятия: оформление группы к новому учебному году, 

открытые занятия, проведение «Недели игры и игрушки», «Неделя матери», 

«Неделя - наши папы мастера на все руки», «Книжкина неделя», «Экологическая 

неделя «Край родной мой,  Карачаево-Черкесия», организация субботников, 

оформление красочных плакатов «Правила дорожного движения», «Уроки   

безопасности», «Правили пожарной безопасности», «Внимание – терроризм». 



Особо значимым для всех воспитателей дошкольных учреждений  является 

ежегодный конкурс «Воспитатель года», муниципальный этап которого в этом году 

прошел  в феврале 2021г. в  МКДОУ «Светлячок» а. Адыге-Хабль.   Победителем 

районного  этапа   стала    воспитатель  ГДО МКОУ «СОШ а.Мало-Абазинск - 

Меремшаова Анжела Муаедовна. 

К участию в образовательно-воспитательном процессе активно привлекаются  

родители воспитанников. Родители  принимают  участие в выставках детских 

творческих сезонных работ из природного материала, рисунков, приуроченных к 

памятным датам и праздникам в нашей Республике,  в реализации образовательных 

проектов. 

Указом  Президента от 02.04.2020 № 239. от  06.04.2020 г. все учреждения, 

кроме жизнеобеспечивающих организаций, вынуждены были уйти  на 

самоизоляцию. Поэтому в этот период воспитатели ежедневно выкладывали в 

родительских группах в Ватсап грамотные рекомендации и занятия. Воспитатели  

опирались на годовой план и действовали в рамках ФГОС. Все занятия и игры 

соответствовали возрасту, целям, прописанным в программе и годовом плане. Не 

отступая от сетки занятий, постарались так выкладывать материал, чтоб это было 

просто и доступно каждому из родителей. Также чтоб, это не занимало много 

времени для дополнительной подготовки. 

Так, в условиях пандемии родители принимали активное участие в 

дистанционных  конкурсах в честь главного праздника страны- 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Подготовили песни, стихи  и рисунки. Доброй 

традицией стало проведение разнообразных досугов, календарных и обрядовых 

праздников с участием родителей и педагогов МКДОУ: «День знаний», «Бродит 

осень у ворот», «День матери», «День защиты детей «Новогодний карнавал», «День 

защитника Отечества», «8 марта», «Выпускной», «День Космонавтики», День 

защиты Детей». 

Анализируя работу за прошедшие годы, можно сделать вывод, что основные  

разделы годового плана во многом реализованы. Итоги анкетирования 

подтверждают, что родители положительно оценивают деятельность ДОУ в 2019-

2020, 2020-2021 учебных годах: статус МКДОУ, по мнению большинства 

родителей, довольно высок, родители удовлетворены его работой. Прогноз на 2021-

2022 учебный год: взаимодействие педагогов и семей воспитанников будет 

осуществляться на основе разработанной части программы, формируемой 

участниками образовательного процесса. В организации взаимодействия будут 

максимально учитываться запросы родителей (законных представителей), их 

интересы в воспитании. Целесообразно продолжить использование форм, 

получивших одобрение родителей: совместных детско -родительских праздников, 

занятий с детьми для родителей, собраний-студий, вебинаров, онлайн консультаций 

посредством сети Интернет. Продолжать построение продуктивного взаимодействия 

с социальными институтами посредством активизации проведения выездных 

мероприятий на базе учреждения. 

Материально-техническая база Учреждений. 

Детские сады постоянно работают над укреплением материально-технической 

базы. 



За прошедший учебный год сделан косметический ремонт групповых 

помещений и помещений общественного назначения. 

 По мере возможности  предметно-развивающая среда пополняется  

современной детской мебелью(игровой и учебной), спортивным оборудованием, 

игрушками, дидактическими пособиями, ковровыми покрытиями, костюмами для 

проведения праздников и развлечений. 

Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в детском саду на основе самоанализа показала, что в ДОУ созданы 

необходимые условия для полноценного гармоничного развития детей, которые 

обеспечивают безопасность жизнедеятельности, способствуют укреплению 

здоровья, обеспечивают развитие творческой личности ребенка, распространению 

личностно-ориентированной модели взаимодействия педагога с детьми. Обучение и 

воспитание в учреждениях ведется на русском языке. 

Постоянно проводятся оздоровительные и лечебно-профилактические 

мероприятия в соответствии с планами оздоровительных мероприятий на учебный   

год для обучающихся Учреждений.  

 Все дошкольные организации укомплектованы кадрами, обеспеченность 

кадрами остается стабильным.  

В учреждениях организовывается обучение педагогов по дополнительной 

программе «Повышение профессионального уровня воспитателя в условиях 

введения профессионального стандарта педагога» при необходимости и в 

дистанционном формате в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.  

Педагоги Учреждений постоянно повышают свой профессиональный уровень: 

проходят КПК, аттестуются на квалификационную категорию; участвуют в работе 

методических объединений района, конференциях, семинарах, вебинарах (в том числе 

дистанционном формате); знакомятся с опытом работы своих коллег и транслируют 

свой педагогический опыт, изучают новинки периодической и методической 

литературы. 

 

Цель и приоритетные задачи на 2021-22учебный год. 

 

- повышение качества образовательного процесса Учреждений через обновление 

содержания и организации самостоятельной и совместной деятельности ребенка и 

взрослого в соответствии с ФГОС ДО. 

- использовать системно-деятельностный подход к воспитанию, обучению и 

социализации обучающихся в контексте ФГОС ДО. 

- повышать показатели индекса здоровья обучающихся, через внедрение 

здоровье сберегающих технологий. 

- развивать современную безопасную среду пребывания обучающихся в 

Учреждениях. 

- совершенствовать механизмы мотивации педагогов к непрерывному 

профессиональному развитию в контексте освоения ФГОС ДО. 



- развить и укреплять материально-техническую базу в соответствии с 

современными требованиями ФГОС ДО. 

 


